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Как известно, «…интеллигенция в период начала и углубления перестройки 

стала социальной основой для политической контр-элиты, оппозиционной 
административно-командной системе и еѐ правящему слою – номенклатуре. Одной 
из внешних форм политической активности интеллигенции явилось создание 
неформальных движений, а впоследствии – некоммунистических оппозиционных 
партий. В свою очередь, в структуре правящего слоя, в целом оказавшегося не 
способным к генерированию из своей среды продуктивной контр-элиты, к 1987–
1988 гг. возникли, «идеологически периферийные группы»… [Они]…, все больше 
отдаляясь от официально принятой идеологии и дистанцируясь от официальных 
партструктур, также стали на путь создания соответствующих политических 
организаций, сначала в рамках КПСС, а впоследствии и вне еѐ. Таким образом, в 
конце 1980-х гг. в недрах российской политической системы вызрели глубинные 
социальные и экономические предпосылки для возникновения новых субъектов 
политического процесса – альтернативных политических партий и движений» [1]. 

В целом же в качестве каркасов политических организаций, возникавших в 
СССР в перестроечный период, можно выделить: а) добровольные общества, 
существовавшие на легальной основе; б) диссидентские кружки, в) группировки 
внутри КПСС и г) неформальные объединения. Необходимо отметить также, что в 
тот период именно идеологические установки играли решающую роль в процессе 
становления политических и околополитических структур. Кроме того, в отличие от 
дней сегодняшних, в конце 1980 – начале 1990-х гг. существовала инициатива на 
местах, что позволяло не конструировать партии исключительно из Москвы, но 
создавать таковые на основе реально существующих структур в регионах при 
значимом участии активистов из разных городов и даже, по не по столичной 
инициативе. 

Вышеозначенные обстоятельства в полной мере можно отнести к Горьковской 
области, где кристаллизация политических движений проходила либо благодаря 
членам КПСС, имевших позицию, отличную от идей генерального секретаря, либо 
по инициативе представителей так называемых неформалов. Добровольные 
общества практически не сыграли никакой роли в политических процессах в регионе 
в конце 1980-х гг., а диссиденты были довольно малочисленны и маргинальны. 
Среди неформалов следовало отметить прежде всего так называемых «социально 
ориентированных», которые были склонны обсуждать общественно-политические 
проблемы и искать способы их разрешения [2]. Именно это крыло неформалов стало 
достаточно заметным в 1986 году [3], а наиболее значимым приблизительно в 1988–
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1989гг. [4]. Об их  расцвете можно судить по следующим данным: в 1989 году в 
Москве насчитывалось около 2 тысяч неформальных клубов, групп, объединений; в 
провинции таковых было существенно меньше [5], однако в общесоюзном масштабе 
их число достигало 60 тысяч [6] (указать точный процент политизированных 
возможным не представляется, однако он был существенным, во всяком случае 
среди молодѐжных структур таковых насчитывалось около 21 % [7]). В качестве 
первых горьковских структур правого толка можно указать «Русь» и «Русский клуб» 
(последний основан в 1990 году для содействия возрождению русской культуры [8]) 
[9], а также региональное отделение Православного монархического ордена–союза, 
возникшее в июне 1990 г. [10]. Их активисты получали первоначальный опыт 
публичной политической деятельности, участвуя, пусть порой и всего лишь в 
качестве наблюдателей, в проведении «круглых столах» представителей 
неформальных объединений с депутатами горсовета [11].  

Кроме того, правые в Горьковской области начали консолидироваться в рамках 
блока общественно-патриотических движений России (в его состав вошли 
Ассоциация «Объединѐнный совет России», Клуб народных депутатов СССР и 
избирателей «Россия»), одним из лидеров которого был народный депутат СССР от 
Горьковской области Н.П. Денисов [12]. 

Однако деятельность вышеуказанных структур была малозаметной в регионе. 
Первой же по-настоящему значимой организацией стала «Отчизна». Идею о 
создании полноценного русского общественного движения в Нижнем Новгороде 
высказал ведущий инженер завода «Орбита» Владимир Фѐдорович Калентьев. 
Подтолкнули его к такому шагу провал патриотов на выборах в народные депутаты 
СССР и РСФСР в 1989 г., а также низкая активность русского населения области. 
Организация была создана 15 июля 1990г., в день 750-летия битвы на Неве, 
зарегистрировали еѐ 30 августа 1990г. [13]. «Отцами-основателями» еѐ наряду с 
В.Ф. Калентьевым следует считать профессора Е.В. Кузнецова, а также жителя 
Красных Баков Александра Ивановича Зернова, дзержинца Валентина Михайловича 
Меженина и арзамасца Александра Ивановича Плотникова. Председателем 
«Отчизны» стал заведующий кафедрой истории СССР НГПИ Е.В. Кузнецов [14]. Его 
заместителем, а впоследствии и председателем движения являлся В.Ф. Калентьев 
[15]. Среди членов организации преобладали представители интеллигенции [16].  

Задачей своей организация первоначально декларировала сохранение русской 
культуры. Предполагалось, что никакой политической окраски «Отчизна» иметь не 
будет. Важнейшими направлениями деятельности были признаны проведение 
культурно-просветительской работы в духе Русской Идеи: «Православие, 
Самодержавие, Народность» (эти «три кита» являлись основой политической 
доктрины «Отчизны» [17]); совершенствование организационной структуры 
общества, развитие русского национального предпринимательства; работа с 
молодѐжью; создание казачьих структур; содействие восстановлению законности и 
порядка в стране [18]. В начале 1990-х гг. нижегородское областное добровольное 
русское патриотическое общество «Отчизна» участвовало в работе Славянского 
собора, Русского национального собора, предсоборного совещания по созыву 
Всероссийского земского собора, а также в форумах региональных патриотических 
структур. В области наиболее активно действовали члены павловского и 
выксунского отделений. 

Что же касается общества «Память» – наиболее известной патриотической 
организации в 1980-е гг. – то зародился его нижегородский филиал в 1989 году (при 
этом многие наблюдатели были убеждены, что тогда этой организации в регионе 
ещѐ не существовало [19], некоторые же приняли за неѐ «Отчизну» [20]) после 
встречи известного нижегородского журналиста Валерия Павловича Киселѐва с 
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лидером одной из ветвей «Памяти» Дмитрием Васильевым. По признанию самого 
В.П. Киселѐва, «тогда я и понял, что делаю в принципе то же самое, что и он, но в 
гораздо меньших масштабах, конечно. У нас оказались схожие мысли и взгляды, мне 
он понравился и как человек. Это настоящая личность. Тогда я и понял, что только в 
организации, и именно такой, как «Память», и можно спасти и возродить Россию» 
[21]. Первоначально В.П. Киселѐв стремился сохранить своѐ инкогнито в качестве 
лидера нижегородского отделения «Памяти». В первые годы своей деятельности эта 
организация принимала достаточно активное участие в конференциях Горьковской 
городской ассоциации политклубов и общественных объединений [22]. Впрочем, 
даже раскрученный бренд не смог поспособствовать привлечению в организацию 
большого числа сторонников.  

Назвать точную дату появления в регионе Русского национального единства 
сложно. Сама эта организация, как известно, возникла в октябре 1990 года после 
отхода некоторых активистов «Памяти» от Дмитрия Васильева [23]. Первым 
лидером РНЕ в Нижнем Новгороде являлся полковник Виктор Туриков. 
Первоначально нижегородские члены РНЕ принимали участие в деятельности 
созданного в феврале 1992 года Русского национального собора, но затем вышли из 
РНС (равно как и их столичные лидеры) из-за нежелания служить бывшей 
партноменклатуре [24]. Пропаганду своих идей нижегородские активисты вели по 
адресу: ул. Б. Печерская, д.22, а также с помощью пикетов у заводских проходных 
[25]. Вскоре после своего возникновения нижегородское отделение РНЕ стало одним 
из самых крупных по численности среди всех местных патриотических организаций. 

Достаточно интересно начал свою деятельность русский патриотический клуб 
«Пересвет» [26]. Своей главной задачей он ставил патриотическое воспитание 
нижегородской молодѐжи [27]. Скорее обозначали своѐ присутствие в регионе, 
нежели реально функционировали Русская и Национально-республиканская 
партии, отделение международного фонда «Русская соборность» [28].  

Содействие становлению патриотического движения в Нижегородской области 
оказывали также столичные и иногородние представители правой части 
политического спектра, посещавшие регион и выступавшие перед нижегородцами. 
В 1991 году таковыми были три видных идеолога патриотической оппозиции – 
Игорь Шафаревич, Ксения Мяло и Леонид Бородин [29], а также народный депутат 
РСФСР Виктор Аксючиц [30].  

Таким образом, на региональном, горьковско-нижегородском примере 
подтверждается а) тезис Н.А. Митрохина о том, что отличительной чертой русского 
патриотического движения являлось возникновение его первоначально лишь как 
культурно-просветительского течения, а появление  более прочных структур по сути 
знаменовало собой следующий этап развития [31]; б) организаторами создания 
политических организаций в конце 1980 – начале 1990-х гг. являлись представители 
интеллигенции и в) недостаток средств, а также сама логика политического 
развития страны, не позволили нижегородским правым, равно как и их 
единомышленникам в масштабах всей России, стать значимыми субъектами на 
политической арене в конце 1980-начале 1990-х гг. [32]. 
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